
ХХооввббаайй ХХввееккммеееевв
PPkk jj aazzzz CCooll ll eecctt ii vvee
ДДООББРРОО ППООЖЖААЛЛООВВААТТЬЬ ВВ ММООССККВВИИЧЧ



ЕЕссллии ззааввттрраа ввооййннаа

ННооввыыйй ММооссккввиичч 2211 4400 ((ППииццууннддаа))
вв ппооддаарроокк ббррааттуу



ЕЕссллии ззааввттрраа ввооййннаа ии ддиидджжееии ппооййддуутт ввооееввааттьь
ЕЕссллии ззааввттрраа ввооййннаа ии ддиидджжееии ппооййддуутт ууббииввааттьь

ВВееччееррааммии
ННаа ппррииввааллее
ВВррооддее ввссеемм
ННее ддоо ттооггоо

ННоо ззааззввяяккааюютт
ММееддааллии

ППоодд ссеетт--ллиисстт
ММааллььччооннккии ооддннооггоо

ДДлляя ккооггоо--ттоо ттввоойй ссеетт ммоожжеетт ссттааттьь ввррооддее ттоойй иизз ббеессеедд
ЧЧттоо ооббыыччнноо уу ппааррнняя ббыыввааеетт сс ллююббииммоойй ддееввччооннккоойй

ННуу аа еессллии ллююббииммоойй ддееввччооннооччккии ввссее//ттааккии ннеетт
ВВссккооллыыххннёётт ввссёё жжииввооее вв ггррууддии ии оо ддооммее ттаакк ттооннккоо

ЗЗааггррууссттииттссяя
ИИ ззааннооеетт
ИИ ззааррннииццаа
ВВддааллееккее

ННее ззааммееттнноо
ВВссеейй ввеессннооюю

ССллоожжиитт ""рроожжккии""
ННаа ррууккее

АА вв ммууззееее ттоойй ссааммоойй ввооййнныы
ВВннуукк ууввииддиитт ппууллььттыы ииммеенннныыее



ППооххооррооннииллии ммааммуу ббррааттаа
ППооххооррооннииллии ммааммуу ббррааттаа
ИИ ммааттьь ммоояя ллеежжааллаа сс ннеейй..

ООннаа ееггоо ббыыллаа ккооггддаа--ттоо,,
АА ммааттьь ееггоо ббыыллаа ммооеейй..

ННоо ввссёё ппрроошшллоо,, ккооггддаа ММооссккввиичч
ЕЕммуу вв ппооддаарроокк ллееттоомм ддааллии ..

ВВрраажжддыы ммеежж ннааммии ббрроошшеенн ккллиичч
ББыылл ээттиимм ллееттоомм вв ЦЦииннааннддааллии ..

ИИзз ЦЦииннааннддааллии ннаа ""ппииццууннддее""
ППоо ссееррппааннттииннуу ддоо ООррллаа..

ВВыы вв ааввттооммаатт ппяяттёёррккуу ссууннььттее
ИИ ннааббииррааййттее ддоо ггооррллаа!!

ККооггддаа уу вваасс ддввее ррааззнныыхх ммааттееррии
СС рроодднныымм ддоо ббооллии ссттаарршшиимм ббррааттоомм --
ВВ оодднноойй ммаашшииннее -- ккаакк ннаа ккррааттееррее,,

ККооггддаа ооннаа ееггоо ррееббяяттаа ..

ВВ ссввооеейй ммаашшииннее,, ккаакк ннаа ккааттееррее,,
ННоо ннее ммоояя ооннаа,, аа ббррааттаа ..



[[NNeettllaabbeell DDaayy 2200 11 55 ]]

CCrreedd ii ttss ::

VVooccaa ll —— ХХооввббаайй ХХввееккммеееевв

MMuuss ii cc bbyy PPkk jj aazzzz CCooll ll eecctt ii vvee

LLyyrrii cc bbyy ХХооввббаайй ХХввееккммеееевв

CCrreeaatt ii vvee CCoommmmoonnss BBYY--NNCC--SSAA 44.. 00

220011 55 ХХооввббаайй ХХввееккммеееевв && PPkk jj aazzzz CCooll ll eecctt ii vvee

220011 55 SSoouutthheerrnn CCii ttyy‘‘ ss LLaabb

JJooii nn UUss!!
PPkk jj aazzzz CCooll ll eecctt ii vvee::
ffrreeeemmuuss ii ccaarrcchh iivvee.. oorrgg//mmuuss ii cc//PPkk__jjaazzzz__CCooll ll eecctt ii vvee
vvkk.. ccoomm//ppkkjj aazzzzccooll ll eecctt ii vvee
ppkkjj aazzzzccooll ll eecctt ii vvee.. bbaannddccaammpp.. ccoomm

ХХооввббаайй ХХввееккммеееевв::
ffrreeeemmuuss ii ccaarrcchh iivvee.. oorrgg//mmuuss ii cc//KKhhoovvbbaayy__KKhhvveekkmmeeeevv
vvkk.. ccoomm//xxoovvbbaa ii

SSoouutthheerrnn CCii ttyy‘‘ ss LLaabb::
wwwwww.. ssoouutthheerrnncc ii ttyyll aabb.. nneett
ffrreeeemmuuss ii ccaarrcchh iivvee.. oorrgg// llaabbeell//ssoouutthheerrnncc ii ttyyll aabb
ssoouutthheerrnncc ii ttyyss ll aabb.. bbaannddccaammpp.. ccoomm

http://freemusicarchive.org/music/Pk_jazz_Collective/
https://vk.com/pkjazzcollective
https://pkjazzcollective.bandcamp.com/
http://freemusicarchive.org/music/Khovbay_Khvekmeev/
https://vk.com/xovbai
http://www.southerncitylab.net/
http://freemusicarchive.org/label/southerncitylab
http://southerncityslab.bandcamp.com/



